
[Ipo,гoKtl.,t paccмol,peнtirl зая вок
на участие в о,гкрытом конкурсе по отбору opt,a ll ltза Il]i и l|a в()]llrезjltlое oKa]tlllllc

услуги по строительному ко}Iт,ролю за выlIо,,| llc]lllcM рабо,г llo Ka ll ttl,a"l t,llo}tv
ремонту кровJlи мrlогоква р,ги prlot,o ]IoMa'' pilclloJlo)t(ell I| о l,() lI() a/lpecy:
Пензенская область, Серлобскиii paiioH, l,. Ссрлобск, y.ll. JIесllая,,32Д

Строительный KoIITpoJll' за выIlоJIнеllIIслl рабо,г tlo KaIIIt t rt"lыt()пl.y рспlоIIl,}, Kpoll.,lli
}rногокRартирI!ого доNtа, pacIlrlлor{ielllloI,o по адрес\,: Псtl,rеttская об.,lасr ь, Ccp,toбcKrtii paiitlll,

r,. Ссрttобск ,ул. Jleсllая, -32А

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабипет б02

22 авгr,с-l а 2()lб lo:ta

Состав конкурсной комиссии :

ПIrедQедател ь ком ll сс ]i ri :

Щиректор Регионального фонда капиl,ального ремон-га N! ногоквар,гирны х лоi!!ов
Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева I1.I].

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетносl,и Региоllалыtого
Фонда - Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитального ремонта Региональноl,о Фонilа - ['ор.,tевнин С.В.
- И.о. начальника отдела правовой и кадровой рабо,гы Реt,иоtlалыlоt,о Фоlljlа
Разина И.А.
- Главный специаJIист отдела капитаJlыIого ремон,rа Региоltалыtоl,о Фоlljtа -

Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионалыtого Фонда - Богдаlrов Д.lJ.
- Начальник отдела экономики алминистрации г. Сер.Itобска ГIензеItской об'ltас,ги
Аверкиева И.И.

На процедуру рассмотрения конкурсных заявок пос,гупиJIа l заявка cJle,ttylolllcl,o

участника конкурса:

l,all изаltll tl. ll l()щ lll l} KoI I к),рссстие
-т
,,I

Адрес Mecтa
IIахождения:

почтовыи aJtpec

г.Пенза.

ул.Кулакова, 8/2,
бз

IJoMep

регtlс,граl tи

заявки

Дата
регис,|,раци ll

зая ttки

t}ремя
pel 1.1c lpaItll lI

-}itя t}Kl.i

наименование
организации

ооо кКнязь> 22 08.20l 6 09 час. I0 миtr.

CeKpeTaDb комиссии:

Начальник отдела реализации програN,tм Регионалыrого Фон/lа - lIIслихова И.С,

члеllы комиссии:

с llil



Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на IlperlMeтоI]реiцеjlсllия
полномочий лица, подавшего заявку, а ,гакже соотве,гс],l]ия коtIкурсной заяt]ки
требованиям конкурсноЙ документации.

По результатам рассмотрения заявки конкурсная комиссия реu]ила. ll1,o

к участию в конкурсе допускается следующая организация:

l. ооо <<Князь>>.

Так как к конкурсу допущена тоJIько олна заявка IIа участие к KotlK),pc\,,
конкурс объявляется несостоявшимся в соответсl,вии с rl. З.l9.З раз;tс.ilа 2

постановления Правительства Пензенской области or,2l апре,llя 20llг. Ng 250-1tII
<Об утверждении Порядка привлечения подрялllых оргаtlизаttиl:i лJlя оказаtlия ycJlyI,
и (или) выполнения работ по капитаJIыIому ремонту обLrtеl,о имуl]lесl,ва I]

многоквартирных домах, расположеtlllых на,l,ерритории ГIеttзеttской области>.

В соответствии с п.3.20 раздела 2 постановления ПравитеJlьства Пензеltскоii
области от 2l апреля 20l l г. Ng 250-пП <Об утвержлении ['lорядка привJIечеIIия
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выпоJlнения рабоl, lIo
капитzrльному ремонту общего имущества в мI{огоквар,гирных Jloмax,
расположенных на территории Пензенской области)), так как к конкурсу допуlltсllа
только одна заявка на участие в конкурсе, договор закJIючаеl,ся с учас,гником,
подавшим эту заявку, т.е. с ООО <<Князь>>.

Председатель комисси и : /Моисеева l I. []./

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

/[IIелихова И.(-,/

/JIысёва t1.I]./

/l 'op.lcBr rlrrl ('.l}.,

lРазина И.д.l

/Быкова'l-.В./

/Богланов д.В./

""И
/Аверкиева И.И,/


